ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Директору МБУДО
«Мостовская ДШИ»
И.Г. Домашенко
от_______________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка в детскую школу искусств для обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
___________________________________________________________________ искусства
___________________________________________________________________________________
( специальность)

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
1. Фамилия ___________________________________________________________________
2. Имя, отчество ______________________________________________________________________________
3. Число, месяц и год рождения ___________________________________________________
4. Место рождения ____________________________________________________________________________
5. Гражданство _______________________________________________________________________________
6. Адрес фактического проживания _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. № общеобразовательной школы, класс __________________________________________
2. Смена в общеобразовательной школе в следующем учебном году ____________________
3. Наличие музыкального инструмента ____________________________________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ОТЕЦ: Фамилия ______________________________________________________________
Имя, отчество __________________________________________________________
Гражданство ___________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
МАТЬ: Фамилия ______________________________________________________________
Имя, отчество __________________________________________________________
Гражданство ___________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
На процедуру отбора для лиц, поступающих на обучение по дополнительным
образовательным программам, согласен (а).
Подпись родителя (законного представителя) ________________/_______________/
«________»______________________20 __ г.
С Уставом, лицензией, положением о приеме и порядке отбора детей, правилами приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
отбора детей, правилами внутреннего распорядка обучающихся, порядком оформления
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между
МБУДО «Мостовская ДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
дополнительными
общеобразовательными программами,
правами и обязанностями обучающегося
ознакомлен (а).
Подпись родителя (законного представителя)
________________/_______________/
«________»______________________20 ___ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
Музыкальные данные и творческие
способности

Баллы

Шаг
Выворотность
Стопы
Гибкость
Прыжок
Слух
Ритм
Память
Творческое задание
Музыкальная подготовка
Компоновка в формате
Передача формы, объема
Знание материала
Председатель комиссии
_____________________________
Члены комиссии
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Решение приемной
комиссии:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись председателя приемной комиссии _____________________ _________________
(Ф.И.О.)

«_______»_______________20 ___ г.
Зачислить в ______ класс по ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование ДОП)

__________________________________________________________________________
с «____» ______________________ 20___ г.
приказ по МБУДО «Мостовская ДШИ» от «___»_______________20___ г. № ______
Зам. директора по УВР___________________ ______________________________________
(Ф.И.О.)

«_____»____________20 ___г.

